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БИБЛИОТЕК

” новостная ушнтга -
ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТА!

Объявлен очередной конкурс 2008 
года на соискание медалей Российской 
академии наук с премиями для молодых 
ученых и студентов вузов России за луч
шие научные работы по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам.

Конкурс проводится с целью выявле
ния и поддержки талантливых молодых 
исследователей, содействия профес
сиональному росту научной молодежи, 
поощрения творческой активности мо
лодых ученых и студентов. Всего при
суждаются 19 медалей с премиями в

размере 50000,00 руб. каждая молодым 
ученым и 19 медалей с премиями в раз
мере 25000,00 руб. каждая студентам.

Напоминаем, что наш университет 
уже имеет положительный опыт участия 
в конкурсе - в 2000 году за лучшую науч
ную работу на тему фольклора медалью 
РАН была награждена Толстихина Л.О., 
выпускница ФЛФ.

Сроки приема заявок в УН И Ре ог
раничены до 16 июня с.г. (УЛК, 324 каб., 
тел. 496860). Призываем студентов, ас
пирантов и молодых ученых университе
та принять активное участие в престиж
ном конкурсе страны!

УНИР

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРУДОВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФЛФ

23 мая 2008 года в 16:00 в Конфе
ренц-зале библиотеки ЯГУ состоится 
презентация трудов преподавателей 
ФЛФ, выпущенных в рамках Года русс
кого языка:

1. Словарь русских старожильчес
ких говоров на территории Якутии. В 4 
томах. Составитель М.Ф.Дружинина.

2. Региональный русский ассоциа
тивный словарь. Автор В.М.Тобурокова.

3. Русская классика в современ
ном восприятии. Сборник статей препо
давателей кафедры русской и зарубеж
ной литературы.

Деканат ФЛФ

СЕССИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ
В этом году в связи с проведением 

Международных спортивных игр «Дети 
Азии» защита дипломных работ, в отли
чие от прежних лет, началась в мае. Со
гласно графику, утвержденному ректора
том ЯГУ, в некоторых подразделениях 
уже на прошлой неделе прошли защиты 
дипломных работ. Позже всех, в конце 
июня, испытания закончатся для сту
дентов медицинского и педагогического 
институтов. Для студентов не выпускных 
курсов в этом году экзаменационная сес
сия также прошла гораздо раньше. У ре
бят 5 мая официально началась летняя 
сессия, которая завершилась 17 мая.

mailto:gazeta_yu@mail.ru


Якутский университет
ко дню библиотек

БИБЛИОТЕКИ
И ИНОЕ ШНЯЛЕЯИЕ

Молодые сотрудники НБ ЯГУ

22-23 апреля в г. Якутске состоялся 1 городской Фо
рум молодых библиотекарей «Библиотека и новое поко
ление», организатором которого стала Национальная 
библиотека PC (Я). Форум собрал молодых библиоте
карей г. Якутска из библиотек различных систем и ве
домств, всего в нем присутствовали более 50 специ
алистов, в том числе и молодые сотрудники из нашей 
научной библиотеки ЯГУ имени М.К. Аммосова.

Основной идеей форума было проведение мероприятия, 
которое стало бы двигателем творческих устремлений моло
дых в совершенствовании деятельности библиотек г. Якутска. 
В рамках форума был организован выезд в Библиотеку-архив 
Первого Президента PC (Я) М.Е. Николаева в село Октёмцы, 
где хранятся музейные, архивные материалы и книги, посвя
щенные жизни и деятельности президента. Также прошли кон
курс творческих идей «Молодые-молодым: от идеи до реали
зации проекта», творческая лаборатория «Рекламный десант», 
дискуссия «Кто он современный библиотекарь?»

Форум стал смотром сил, где библиотечная молодёжь по
делилась со своими идеями и достижениями и наметила даль
нейшие пути развития молодёжного движения в городе Якутске 
и республике.

Участники форума отметили, что необходимо объединить 
усилия молодых специалистов по развитию молодёжного дви
жении, повышению уровня информационной грамотности, 
внедрению новых информационно-коммуникационных техно
логий, возрождению традиций чтения и повышению престижа 
библиотек.

По итогам форума были приняты рекомендации по при
влечению молодых специалистов в библиотеки, создания ус
ловий для развития их творческой инициативы через систем 
материального и морального стимулирования, повышения ква
лификации, привлечение молодых библиотекарей к проектной 
деятельности, создание Секции «Молодые в библиотечном 
деле», открытие специальной рубрики для молодых в журнале 
«Вестник Национальной библиотеки PC (Я), создание на сайте 
НБ PC (Я) информационную страницу, посвященную пробле
мам библиотечной молодежи, создание в библиотеках Советы 
молодых специалистов. Некоторые рекомендации уже приня
ты, так в нашей библиотеке создан Совет молодых библиотеч
ных работников, где председателем избран С.Г. Яковлев.

27 мая отмечается День библиотек и я от всей души позд
равляю всех своих коллег с профессиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, огромного счастья и новых творчес
ких идей!

Алена ЛАЗАРЕВА,
ведущий библиотекарь отдела 

научной обработки НБ ЯГУ

достижение

ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ ДИППОМНЫХ 

ПРОЕКТОВ И РАБОТ
На днях преподаватели Ин

женерно-технического факуль
тета вернулись с большой по
бедой -  с призовыми местами в 
финальном туре Всероссийского 
конкурса дипломных проектов и 
работ, выполненных в 2006-2007 
учебном году выпускниками 
строительных специальностей 
вузов. Инженерно-технический 
факультет Якутского государс
твенного университета предста
вили победители регионального 
тура Анна Таран и Владислав 
Амбросьев.

Доцент кафедры ПСМиК 
Светлана Анцупова представ
ляла дипломную работу Анны 
Таран на тему «Расширяющий
ся цемент с использованием го
релых пород» по специальности 
«Производство строительных 
материалов изделий и конструк

ций» (руководитель к. т. н., до
цент А. Егорова). Конкурс прохо
дил в г. Воронеже.

В заключительном туре это
го конкурса приняли участие по
бедители региональных туров 
10 вузов страны. В результате 
дипломная работа Анны Таран 
«Расширяющийся цемент с ис
пользованием горелых пород» 
заняла первое место.

В это же время проходила 
Всероссийская олимпиада сре
ди выпускников 2008 года по 
данной специальности, где при
няла участие и заняла почет
ное 4-е место отличница, пре
тендент на получение красного 
диплома, активная участница 
всех мероприятий Якутского го
сударственного университета 
Каролина Кирова.

Заключительный этап Все

российского конкурса диплом
ных работ по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» проходил в г. 
Пензе. Дипломную работу Вла
дислава Амбросьева на тему 
«Экспериментальные исследо
вания вентилируемых фасг.у 
ных систем в.условиях Севера 
и разработка оптимальных ре
шений ограждающих конструк
ций» представил руководитель 
работы -  декан Инженерно-тех
нического факультета, к.т.н., до
цент Терентий Корнилов.

В финал прошли предста
вители восьми вузов России. По 
итогам конкурса работа Владис
лава Амбросьева заняла третье 
место, кроме того, она признана 
жюри как оригинальное реше
ние научной задачи.

ЯСНА

До начала 
IV Международных
спортивных Иг
“Дети Азии
f l f i T H  l U I P L
U I p I u J I U l f D
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ЯКУТСК

конференции

«Студент и научно-технический прогресс-2008»
Студенты ЯГУ победили 

в 46-й международной науч
ной студенческой конференции 
«Студент и научно-технический 
прогресс-2008», которая прошла 
в г. Новосибирске на базе Ново
сибирского государственного 
университета с 26 по 30 апре
ля, XV международной научной 
конференции студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Ло
моносов-2008», прошедшей в г. 
Москва 8-11 апреля и VII между
народной научной конференции 
студентов и молодых ученых 
«Актуальные вопросы спортив
ной медицины, лечебной физи
ческой культуры, физиотерапии 
и курортологии» прошедшей в г. 
Москва 25 апреля.

Конференция «Студент и 
научно-технический прогресс-

2008» привлекает студентов, ас
пирантов и стажеров к решению 
актуальных задач современной 
науки, решает проблемы интег
рации высшего образования и 
фундаментальной науки.

Общее количество участни
ков со всех регионов страны и 
ближнего зарубежья в этом году, 
составило 2886 чел. В докладах 
были представлены результаты 
исследований теоретического и 
экспериментального характера.

Традиционно, студенты и 
аспиранты ЯГУ принимают ак
тивное участие в работе данной 
конференции.

Всего заявки подали 79 
авторов, из них приглашения 
получили 49 чел. Из Якутска 
вылетела делегация ЯГУ в ко
личестве 20 участников из ФТИ,

БГФ, ИМИ, ИФ, АДФ и ФП.
По результатам работы 

Международной конференции 
студенты Юрий Михайлов (БГФ) 
и Дарья Николаева (ИФ) заня
ли 1 места, Нюргуяна Егорова 
(БГФ) отмечена Дипломом 2 
степени, Юлия Лазарева (ФП) - 
Дипломом 3 степени, студентка 
Анастасия Степанова(ФП) на
граждена поощрительным при
зом, научная работа студентки 
БГФ Поповой Инны Дмитриевны 
рекомендована для участия в 
конкурсе “У.М.Н.И.К’’ Фонда со
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техничес
кой сфере (гранты до 200000,00 
руб.).

Из сайта www.ysu.ru
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Якутский университет
I— . юбилей!

ДИССЕРТАЦИОННОМУ СОВЕТУ ПО ФИЛОСОФИИ -  1S ЛЕТ

Заседание диссертационного совета по философии. А.Г. Новиков- председатель, д. филос. наук, 
проф., В.В Винокуров- ученый секретарь, к. филос. наук., Н.Н. Кожевников- д. филос. наук, проф.

ляризатор ' общественно-поли
тических знаний), его покойная 
супруга Тамара Михайловна 
Михайлова (действительный 
инициатор вузовской социоло
гии в ЯГУ), Николай Николаевич 
Кожевников и его жена Вера Со- 
фроновна Данилова -  местные 
пионеры синергетики и идеи 
союза философии с естествен
ными науками, защитились в 
Якутске. Сам Анатолий Геор
гиевич защищался на Украине, 
и невольно удивляешься тому, 
что именно он -  математик по 
образованию -  открыл путь к 
учёным степеням для несколь
ких десятков человек из самых 
разных отраслей знаний. Вот 
и уважай после этого специа
листов с пресловутым базовым 
философским образованием 
-  во многих случаях дилетанты 
(в лучшем смысле этого слова) 
видят проблемы в оптимальном 
варианте, чем те, кто находится

как бы в плену своего професси
онального образования, своей 
специальности.

Нет особой причины под
робно расписывать, кто, когда и 
по какой теме защитил диссер
тации за эти 15 лет. Широкой 
публике это неинтересно и не 
нужно, а те, кто не равнодушен 
к философии, и так знают в об
щих чертах работу диссертаци
онного совета. Скажу только, 
что в конце мая 2008 г. ожида
ется очередное заседание, где 
должен защищаться Владимир 
Петрович Старостин (старший 
преподаватель ЯГСХА) -  выпус
кник философского факультета 
МГУ -  на тему "Сострадание как 
социально-философский фено
мен”. Узнавайте, приходите!

П.Н. ЖОНДОРОВ,
кандидат филос. наук, 

доцент кафедры 
философии ЯГУ

Для Якутии только XX век . 
связан с высшим образованием 
• наукой. Поэтому и филосо
фия начала массово изучаться 
только последние десятилетия. 
Правда, это массовое и прину
дительное обучение дало боль
ше пользы или вреда, остаётся 
открытым вопросом. И всё-таки 
смелая инициатива Анатолия 
Георгиевича Новикова-открыть 
при ЯГУ диссертационный со
вет по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по спе
циальностям “социальная фи
лософия”, "онтология и теория 
познания" -  дала свои резуль
таты. За полтора десятилетия 
защитились около полусотни че
ловек, что немало, если учесть, 
что в нашей республике живёт 
не более одного миллиона чело
век. Получается, что на каждые 
20 000 человек приходится один 
кандидат, либо доктор фило
софских наук. Если бы все они 
были философами, тогда было 
бы замечательно, либо, наобо
рот, страшно -  Якутск мог бы 
стать подобием северных Афин 
для огромной, но малолюдной

республики или здесь начались 
бы идейные споры-как в дорево
люционной России.

Но получилось, по-другому, 
вполне подтвердилась гегелев
ская мысль, по которой люди, 
охваченные страстями, надеж
дами, стремятся к одному, но 
объективный результат не обя
зательно соответствует их ожи

даниям. В связи с этим Гегель 
писал о мировом духе (мировой 
душе), но я не буду в короткой 
заметке, посвящённой 15-й го
довщине нашего диссертацион
ного совета, дальше развивать 
эту тему. Скажу только, что. та
кие известные люди, как Виктор 
Данилович Михайлов (местный 
философ-просветитель и попу-

С чем ассоциируется философия? Для каждого, кто учился 
в вузе, с этим словом связаны определённые ассоциации. Одни 
запомнили её как нудную, скучную и ненужную учебную дисцип
лину, другие решили, что философия -  это некий вид эзотеричес
кого знания, третьи серьёзно заинтересовались некоторыми фи
лософскими проблемами. Здесь любая точка зрения по-своему 
оправдана, каждый вправе “иметь свою философию”. Но следу
ет помнить, что философия -  это особая форма общественного 
сознания, наряду с литературой, искусством, историей, правом, 
религией и другими.

...

Я вдова участника войны, 
офицера в звании капитана, 
ученого, философа Макарова 
Дмитрия Степановича.

Нет ничего страшнее войны 
и радостней победы. В этом мы 
убедились за путь в долгие годы, 
что мы пролаживали к победе.

Когда началась война якут
ский народ, как и все народы

Советского Союза, встали на за
щиту Отечества. Якутяне в годы 
тяжелых испытаний показали 
себя как доблестные защитни
ки Родины, как воины-патриоты. 
Десятки тысяч сынов с оружием 
в руках отстаивали честь и сво
боду России.

Я бы коротко хотела расска
зать вам о боевых походах мо

его мужа -  Макарова Дмитрия 
Степановича.

Мой муж был призван в 
действующую армию в июле 
1942 г. в г. Покровске. Он был 
направлен в г. Свердловск, где 
с августа 1942 г. по январь 1943 
г. был курсантом Военно-поли- 
тичё'ского училища Уральского 
военного округа.

В марте 1943 г. попал на пе
редовую Южного фронта. Был 
заместителем роты по поли
тчасти сперва 99-й стрелковой 
бригады, затем 197-го стрелко
вого полка 99-й стрелковой ди
визии 52-й армии.

С июня по октябрь 1943 г. 
был слушателем зенитно-пуле
метного училища Красной Армии 
в г. Сорочинске. В октябре был 
назначен командиром взвода 
45-го зенитно-пулеметного пол
ка Противовоздушной обороны 
4-го корпуса западного фронта. 
Под командованием Дмитрия 
Степановича находилось три 
крупнокалиберных зенитных пу
лемета.

Летом 1944 г. их часть при
нимала участие в боях за осво
бождение Советской Белорус
сии. В начале августа 1944 г. они 
с боями вышли на территорию 
Польши в районе г. Белостока.

Зимой 1944-1945 г. часть 
Дмитрия Степановича принима
ла участие в отражении налетов 
вражеской авиации на охраняе
мый объект.

Победу 9 мая торжественно 
встречали в Польше г. Белосток 
на своих боевых позициях.

Они воевали за Родину, за 
Сталина!

Дмитрий Степанович на
гражден орденом Отечествен
ной войны II степени и многими

медалями.
Дмитрия Степановича ко

мандование его части пред
ставляло к награждению по не
скольким боевым эпизодам, в 
частности за оборону Белосток- 
ского железнодорожного узла, 
где он служил командиром взво
да и работал парторгом группы.

Он был представлен к сле
дующим наградам:
1.Орден «Красной Звезды» в ап

реле 1945 г.;
2.Медаль «За боевые заслуги» 

в ноябре 1950 г.;
3.Орден «Красной Звезды» в ап

реле 1954 г.
К огромному сожалению, Дмит

рий Степанович до сих пор не 
получил заслуженных наград.

Обращаясь к молодежи, 
хочу пожелать им, чтобы они 
изучали судьбы участников вой
ны в самые тяжелые 40-е годы: 
преподавателей, студентов и 
всех членов коллектива универ
ситета. Желаю вам успехов в 
этом благородном деле!

Л.М. ВАСИЛЬЕВА - 
МАКАРОВА,

вдова участника ВОВ, 
ветеран тыла, 

Отличник народного 
образования РСФСР, 

член клуба «Катюша».

памяти ветера
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К урсы  по вы ш е н и я  кв а л и ф и ка ц и и
В рамках инновационной образовательной программы 

(ИОП) ЯГУ Учебно-методический центр ПИ ЯГУ в этом учеб
ном году открыл различные курсы повышения квалифи
кации. Для проведения учебных занятий курсов был выде
лен кабинет, оснащенный 11 компьютерами, проектором и 
интерактивной доской. Благодаря директору института А.А. 
Григорьевой кабинет был полностью обновлен, созданы все 
условия для обучения слушателей и проведения активных 
мероприятий.

ш ж

Директором центра работа
ет А.В. Иванов, а специалистом 
З.А. Данилова.

с 15 ноября 2007 г. по 22 
мая с.г. провел курсы повы
шения квалификации по про
граммам: «Психолого-педагоги
ческие основы образования в 
вузе», «Основы педагогическо
го мастерства» (по договору с 
МниПО), «Прикладная инфор
матика», «Личностно-ориенти
рованное обучение учащихся в 
условиях спортивного учебно
го заведения» (по заявке ГОУ 
«Республиканское среднее спе
циальное училище Олимпийско
го резерва»), «Организация на
учно-исследовательской работы 
учащихся и учителей общеоб
разовательных учреждений», 
«Оценка деятельности работни
ков образовательных учрежде
ний» (совместно с Ассоциацией 
Попечительских советов PC (Я), 
«Технологии научно-исследо
вательской работы» (по заявке 
ЯГСХА).

Всего за этот учебный год 
курсы прошли 223 специалис
тов различных образователь
ных учреждений. Из них о крат
косрочных курсах повышения 
квалификации в рамках ИОП 
удостоверения получили 66 
преподавателей и сотрудников 
ЯГУ. Также по заявкам были ор
ганизованы курсы для МНиПО, 
средней общеобразовательной 
школы №16 г. Якутска, попечи
тельских советов PC (Я), Якутс
кой государственной сельскохо
зяйственной академии.

28 февраля на заседании 
НМС ЯГУ были утверждены 20 
программ курсов повышения 
квалификации и в том числе 4 
программы профессиональной 
переподготовки. Отмечаем ак
тивное участие в разработке 
программ повышения квалифи
кации и переподготовки кафед
ры педагоги, ПППиУО, КТО, МП 
ОТД, ПДВ.

ШЯшШшШя
По итогам этого учебного 

года план работы УМЦ в основ
ном выполнен. Хотя недостаток 
рекламы и организационной 
работы не позволили полного 
выполнения плана. Все курсы 
получили положительные от
зывы слушателей всех прове
денных курсов. Высокие оценки 
слушателей получили лекции 
Мордовской А.В., Паниной С.В., 
Макаренко Т.А, Осиповой О.П., 
Птицыной О.Н., Романова Н.Н., 
Олесовой С.А, Аманбаевой Л.И., 
Лукиной Т.Н.

Это показывает четкую и 
слаженную работу преподавате
лей кафедр педагогики, ПППи
УО и МП ОТД во время проведе
ния курсов.

Было сделано несколько 
предложений к курсам такие 
как:
1. Заключить договора с улуса

ми, школами и другими орга
низациями о выездных курсах 
ПК

2. Издать буклет о курсах ПК на 
предстоящий учебный год

3. Ввести поощрительную сис
тему оплаты труда препо
давателям, использующим 
компьютерные технологии и 
за электронный раздаточный 
материал для слушателей.

4. При организации авторских 
курсов и узких тем кафедр к 
рекламной кампании подклю
чаться авторам и кафедрам 
(возможно заключение дого
воров с отдельными образо
вательными учреждениями).

Учебно-методический центр 
будет реализовать новые обра
зовательные программы в но
вом учебном году.

Думаем, такие проведение 
таких курсов внесут определен
ный вклад в развитии универси
тета, республики в целом.

В.А. ИВАНОВ,
директор УМЦ

Информация

По заявкам возможна организация повышения квалификации в форме стажировки по индиви
дуальному графику выпускникам, выполнившим учебный план в полном объеме, защитившим вы
пускную работу и имеющим диплом о высшем образовании, выдается государственный диплом о 
профессиональной переподготовке.

Выпускники,' не имеющие высшего образования, а также слушатели, выполнившие учебный 
план, но не защитившие выпускную работу, получают свидетельство ЯГУ.

Документы, выдаваемые по окончании программ повышения квалификации:

Для выпускников, имеющих высшее образование:
Свыше 100 ч. - свидетельство о повышении квалификации.
От 72 до 100 ч. - удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 
Выпускники, не имеющие высшего образования, получают удостоверение ЯГУ

Стоимость обучения:
От 72 ч -  3000 руб.
От 108-144 ч. -  5000-6000 руб.
Профессиональная переподготовка - 28000 руб.

Занятия проводятся в здании пединститута ЯГУ, 304 ауд., пр. Ленина ,2.
Контактный телефон 49-69-10
Директор учебно-методического
центра ПИ ЯГУ -  Иванов Афанасий Валериевич

Координатор программ -  Данилова Зинаида Аркадьевна

По вашим предложениям можно определить удобное для Вас время 
проведения курсов на 2008-2009 учебный год.

это интер

Маршрут шествия огня 
IV Международных спортивных 
Игр «Дети Азии» всего 
составляет 29 000 км, 
охвачивает 34 улуса PC (Я), 
из них проходит по 
190 населенным пунктам. 
Авиавылеты составляет -  20800 км, 
автотранспорт -  2400 км, 
водный транспорт -  300 км 
и пробег -  5500 км.

г
£

2008 . 
ЯКУТСК

НИ 2008 ПИ
ЯКУТСК

IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

'ДЕТИ АЗИИ'
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8 мая 2008 года состоя
лось заседание Научно-ме
тодического совета ЯГУ по 
профориентации, в ходе кото
рого были обсуждены вопросы 
совершенствования работы с 
абитуриентами и студентами, 
подведены некоторые итоги

Опытом профориентацион
ной работы со студентами по
делилась заместитель декана 

)  ФЯФиК (Рахлеева Н.Н.)
С итогами заседания межве

домственной комиссии по под
готовке, расстановке и закреп
лению кадров на предприятиях 
приоритетных отраслей эконо
мики познакомила начальник от
дела содействия трудоустройс
тва и занятости ЯГУ Михайлова 
Т. Э.

Начальник отдела по работе 
со СМИ Гуляева В. Е. объявила, 
что выход в эфир представите
лей факультетов, институтов в 
телепередаче «Школа абитури
ента» (прямой эфир) на канале 
НВК «Саха» в этом году будет 
проходить в более поздние сро
ки.

В конце заседания подве
дены итоги профориентацион
ной работы ЯГУ в этом учебном 

. году.
Якутский государственный 

университет имени М.К. Ам
мосова принял участие в еже
годной Ярмарке профессий и 
учебных мест. Основная цель 
данного мероприятия -  обеспе
чить абитуриентов сведениями 
об учебных заведениях высше
го, среднего и начального про
фессионального образования, 
о специальностях, правилах и 
условиях приема.

Гости Ярмарки посетили вы
ставку, узнали о всех специаль
ностях институтов и факульте
тов Якутского государственного 
университета имени М.К. Ам
мосова, получить необходимый 
рекламный материал, консуль
тации о правилах приема, уви
деть фильм о ЯГУ и презента
ции всех подразделений.

Посетителями Ярмарки 
стали старшеклассники города 
Якутска и близлежащих улусов. 
Каждый из них получил буклет, 
изданный факультетом довузов
ского образования и профориен
тации, в котором были сведения 
о ЯГУ, где каждый мог прочитать

напутствие ректора Анатолия 
Николаевича Алексеева. К Яр
марке факультет выпустил книгу 
«Абитуриент 2008», где, кроме 
рекламы подразделений и пра
вил приема, содержатся важные 
и полезные сведения для абиту
риентов, специальные рубрики: 
будущее выпускников, специ
ально для школьников, о жизни 
студентов.

Во время Ярмарки прово
дился конкурс учебных заведе

благодарственные письма Инс
титуту математики и информа
тики (Павлова Н. В.), Институту 
физической культуры и спорта 
(Глухарева М.Р.), Физико-техни
ческому институту (Артемьева 
Е.С., Михайлова А.А.), Инже
нерно-техническому факультету 
(Цой Т.В.), Факультету якутской 
филологии и культуры (Рахлее
ва Н.Н.), Медицинскому институ
ту (Захарова И. М.), Факультету 
иностранных языков (Потапова 
В.А.), Горно-геологическому ин
ституту (Уаров В.Ф.), Автодо
рожному факультету (Слепцов 
Н.Д.), Факультету психологии 
(Федорова С.В.), Историческому 
факультету (Титова Л.Е.).

вила приема в ЯГУ и напутствие 
будущим студентам.

Праздничный концерт на
чался с рассказа о традициях и 
достижениях университета, за
тем участники увидели лучшие 
номера конкурсной программы 
«Я горжусь университетом», где 
участвовали самые талантли
вые студенты. Праздник полу
чился очень ярким, насыщен
ным и эмоциональным, каждый 
номер сопровождался бурными 
аплодисментами. В заключении 
ведущие вечера подчеркнули, 
что гордятся своим званием сту
дента одного из ведущих вузов 
России, и призвали всех посту
пать в Якутский государствен

ний по следующим критериям: 
полнота и доступность инфор
мации о предлагаемых специ
альностях, условиях поступле
ния, качество и оригинальность 
оформления стендов, примене
ние новых технологий в рекламе 
-  использование аудио-видео и 
компьютерной техники, наличие 
информационного раздаточного 
материала. Конкурсная комис
сия особо отметила красочное 
оформление выставок, исполь
зование мультимедийных техно
логий Горно -  геологического и 
Медицинского институтов.

Организаторы Ярмарки 
поздравили победителей, поб
лагодарили учебные заведения 
за активное участие и вручили

Ярмарка профессий и учеб
ных мест не только дала воз
можность школьникам и их ро
дителям получить необходимую 
информацию, но и, надеемся, 
способствовала осознанному 
выбору будущей профессии.

Старшеклассники города и 
близлежащих улусов посетили 
праздник «Мой, твой, наш уни
верситет» в КЦ «Сергеляхские 
огни». Перед началом вечера 
каждый из пришедших получил 
спецвыпуск газеты «Якутский 
университет», который посвя
щен выбору профессии, кроме 
сведений о факультетах и инс
титутах, перечня вступительных 
испытаний, в номере есть сове
ты психолога абитуриенту, прат

ный университет имени М.К. Ам
мосова.

В течение этого учебного 
года старшеклассники городских 
школ № 17, 31, 14, 3, 8, 7, 2, 23, 
16 смогли задать вопросы от
ветственному секретарю прием
ной комиссии ЯГУ узнать многое 
о специальностях, о жизни сту
дентов из уст представителей 
всех факультетов и институтов. 
Более 1000 школьников из таких 
улусов, как Амгинский, Мегино- 
Кангаласский, Усть-Алданский, 
Чурапчинский, Горный, Намский 
приняли участие в «Днях ЯГУ». 
В этих больших мероприятиях 
принимали участие не только 
представители всех подразде
лений, но и руководство универ

ЯГУ-АБИТУРИЕНТУ 2008

ситета, Центр психологической 
помощи и концертная бригада 
студентов. Особым спросом 
пользуются выездные предмет
ные консультации для старшек
лассников, которые организует 
факультет довузовского образо
вания и профориентации.

13 мая факультет органи
зовал видеоконференцию для 
выпускников и учителей школ 
Сунтарского улуса.

Учащиеся имели уникаль
ную возможность видеть и об
щаться с представителями всех 
подразделений университета. 
Абитуриенты задавали вопросы 
о специальностях, о правилах 
приема, о студенческой жизни, 
о стипендиях, о возможности 
проживания в общежитии.

Якутский государственный 
университет на видеоконфе
ренции был представлен замес
тителем начальника УМУ В.В. 
Винокуровым, ответственным 
секретарем Приемной комиссии 
В.В. Поповым и представителя
ми подразделений ЯГУ: деканом 
ФДОП Н.Г. Мартыненко, дирек
тором ИМИ В.И. Афанасьевой, 
деканом ФЯФиК В. В. Иллари
оновым, заместителем декана 
по УР ИТФ Е.А. Архангельской, 
ответственными за профориен
тационную работу м ответствен
ными секретарями ПИ, ИФКИС, 
ИФ, ФИЯ, ФТИ, АДФ, ФП, ГГИ, 
ЮФ, МИ, БГФ.

Видеоконференцию со сто
роны Сунтарского улуса органи
зовали директор СОШ N°1 А.С. 
Матвеев, инженер -  програм
мист С.В. Созонов

Учащихся интересовали 
вопросы выделения целевых 
мест, социальной защищеннос
ти студентов, о том, как прохо
дит второй этап ЕГЭ и т.д.

Проведенная профориен
тационная видеоконференция 
показала, что это возможность 
полноценного общения абиту
риента с представителями вуза.

ФДОП
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ЯВЛЯЮ ТСЯ ЛИ ПРЕД СЕД АТЕЛИ ПОС ЛИД ЕРАМ И?
Большая часть студентов ИТФ 
(88,88%), ФИЯ (77,77%) и ГГИ 
(77%), выбрали вариант, что 
они слышали от своих предсе
дателей такое, после которого 
они искренне почувствовали 
гордость за свой институт (фа
культет).

Также выявилось, что боль
шинство студентов ЯГУ думают, 
что председатели ПОС пользу
ются своей властью и полномо
чиями в личных целях. Но при 
этом треть студентов отказалось 
выразить свои мысли по поводу 
этой проблемы.

По факультетам (институ
там) больше 1/4 (14,23%) опро
шенных студентов не знают 
своего председателя ПОС, а 
именно это студенты БГФ, ФТИ, 
ИМИ, ИФ, ГГИ. Наибольшее чис
ло опрошенных студентов, зна
ющих председателя ПОС лично, 
- это студенты АДФ, ФИЯ, ИФ- 
КиС, МИ, ФЭИ и ИТФ.

Уважают своего председате
ля ПОС, как официального ли
дера следующие подразделения 
ЯГУ БГФ, ИТФ, ИФКиС, ФЯФК, 
ФЛФ, ПФ, ЯМИ, ИМИ, ЮФ, ФИЯ, 
ГГИ. Не уважают своего пред
седателя ПОС только студенты 
ИФ.

Исходя из результатов оп
роса, самым «убедительным» 
председателем ПОС является 
председатель ФИЯ, так ответили 
77,8% опрошенных студентов. 
Так же может убедить кого-либо 
выступить за честь института 
председатель ИТФ -  72,2%.

Немаловажно, чтобы сту
денты доверяли своему пред
седателю.. Две трети опрошен
ных студентов ЯГУ доверяют 
своему председателю(68,21%). 
Наибольшим доверием сре
ди своих студентов, пользуют
ся председатели ФИЯ (100%), 
ИТФ (94,44%), ФЯФиК (85,71%) 
и АДФ (83,33%). В то время как 
председатели ИФ (44,44%) и ГГИ 
(46,15%) обладают наименьшим 
количеством голосов по этому 
вопросу. В ходе этого анализа 
было выяснено, что студенты 
данных опрошенных факульте
тов и институтов в целом дове
ряют своим председателям, чем 
не доверяют.

Мы выявили, что председа
тели ПОС ФИЯ, АДФ, ИФКиС, 
ИТФ пользуются авторитетом и 
уважением среди своих студен
тов. Студенты им полностью 
доверяют».

Работа получилась поисти
не кропотливая и трудоемкая. 
Большой вклад внесла староста 
группы УП-05 Игумнова Оля, 
которая организовала сбор, 
сортировку, обработку и анализ 
собранной информации. Также 
закончить исследование помог 
требовательный руководитель 
Романова О.Д., без помощи и 
наставлений которой студентам 
было бы очень сложно провести 
такое масштабное исследова
ние.

Надеюсь, что студенты не 
остановятся на достигнутом и 
будут дальше проводить иссле
дования на темы, которые вол
нуют, интересуют, заботят нас.
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буду, с ним вы можете ознако
миться через кафедру Социо
логии и управления персоналом 
ФЭИ ЯГУ.

Ниже следуют выводы, к ко
торым пришла исследователь
ская группа.

«Студенты ЯГУ под поня
тием «лидер» подразумевают 
хорошо организованного чело
века, который может организо
вать не только свою работу, но 
и работу команды. Он должен 
обладать, по мнению студентов, 
такими качествами, как ответс
твенность, требовательность к

всех опрошенных. Если смот
реть по подразделениям, то ва
риант «да» преобладает у ИФ 
(100%), ФИЯ (61,11%), ФЯФиК 
(57,14%), ЮФ (57,14%), Эти дан
ные указывают на то, что на вы
борах председателей перечис
ленных факультетов студенты 
участвовали более массово.

По результатам ответов по 
вопросу «Вы чувствуете себя 
полноправным членом друж
ного сплоченного коллектива 
института (факультета)», то 
оказалось, что самыми дружны
ми можно посчитать студентов

(факультета)?» ответили, что в 
курсе событий постоянно нахо
дятся студенты ИФ (66,67%) и 
ФИЯ (61,11%). Данные показа
тели отражают эффективную 
работу председателя по качест
ву обмена информацией внутри 
института (факультета).

На очень спорный и акту
альный вопрос о том, что «ли
дерами рождаются или стано
вятся?», студенты ЯГУ имеют 
разные мнения. Большинство 
студентов головного ВУЗа PC 
(Я) считают, что лидерами мож
но стать (45,26%). Такая мысль

себе и другим, критичность, спо
собность видеть в заманчивых 
предложениях слабые стороны, 
быть надежным и решитель
ным.

Мы выявили, что председа
тели ПОС ФИЯ, АДФ, ИФКиС, 
ИТФ пользуются авторитетом и 
уважением среди своих студен
тов. Студенты им полностью 
доверяют.

Со стороны председателя 
немаловажную роль играет его 
моральная поддержка. Выбрав 
данный вариант ответа, студен
ты характеризуют успешную 
деятельность своего предсе
дателя и его авторитет среди 
них. Самые высокие показате
ли были отмечены у студентов 
ФИЯ (44,44%), ПФ (33,33%), ПИ 
(18,18%).

В общем, студенты ЯГУ в 
наибольшей степени довольны 
работой своих председателей 
(44,29%). Студенты очень до
вольны работой председателей 
таких институтов (факультетов), 
как ИТФ (88,88%), АДФ (88,88%) 
и ФЯФиК (57,14%).

На выборах председателя 
ПОС своего института (факуль
тета) участвовали всего 39,44%

ФИЯ (72,22%), ИТФ (66,67%), 
ЯМИ (42,5%), ГГИ (42,31%) и 
ФЭИ (41,67%).

С удовольствием прини
мают участие в мероприятиях, 
проводимых в стенах родного 
института (факультета), студен
ты ПФ (66,67%), ФИЯ (61,11%), 
ИФ (55,56%), ИТФ(50%), ФЭИ 
(45,83%). Наоборот, не осо
бо любят принимать участие в 
мероприятиях студенты АДФ 
(50%), ГГИ (34,62%).

В целом, по ЯГУ студенты 
интересуются мероприятиями, 
проводимыми в их подразде
лении (49,64%). Больше всего 
мероприятиями интересуются 
на ФИЯ (77,78%), ФТИ (63,16%), 
ФЭИ (62,5%) и ИТФ (61,11%).

На вопрос «Как Вы думае
те, кто-нибудь справился бы с 
обязанностями председателя 
лучше ныне действующего?» 
все студенты ЯГУ ответили ут
вердительно, что определяет 
неэффективную работу ПОС 
подразделений ЯГУ. Студенты 
думают, что их работу можно 
было бы сделать наиболее ре
зультативной.

На вопрос «Находитесь ли 
Вы в курсе событий института

может послужить хорошим моти
вирующим фактором для наших 
студентов. Если студенты верят, 
что лидерами можно стать, то 
наверняка часть из них, кто хо
чет стать лидером, будет ста
раться развить в себе качества 
лидера и проявлять себя с луч
шей стороны.

Наибольшее число студен
тов, считающих, что лидерами 
можно стать, обучаются в таких 
подразделениях ЯГУ, как АДФ 
(83,34%), ПФ (66,6%), ИФКиС 
(64,3%), БГФ (60%), ФТИ (57,9%) 
и ГГИ (57,69%). Как мы видим, 
это те подразделения ЯГУ, где 
доминирует сильная половина 
человечества.

Умением убеждать людей 
обладают председатели ПФ 
(50%) и ФИЯ (38,89%). Но боль
шинство опрошенных (78,17%) 
по данному вопросу ответили 
отрицательно.

Председатель ПОС -  это тот 
человек, который часто говорит 
от имени студентов своего инс
титута (факультета) и человек, 
который часто выступает перед 
своими студентами. Многие бе
рут пример от председателя, 
прислушиваются к его мыслям.

Профсоюзные организа
ции подразделений Якутско
го государственного универ
ситета уже давно известны 
широкой аудитории. Но не 
все действуют одинаково 
эффективно, многое зави
сит от человека, возглав
ляющего профсоюзную ор
ганизацию факультета или 
института и организовыва
ющего внеучебную жизне
деятельность студентов.

Студенты группы УП-05 
Финансово-экономического ин
ститута ЯГУ, обучающиеся по 
специальности «Управление 
персоналом», провели социоло
гическое исследование на тему 
«Являются ли председатели 
ПОС подразделений ЯГУ лиде
рами» под руководством Рома
новой О.Д., доцента, кандидата 
социологических наук, замести
теля директора по научной ра
боте ФЭИ ЯГУ. Молодым иссле
дователям важно было узнать, 
насколько максимально эффек
тивно работает студенческая 
система с председателем ПОС 
подразделения ЯГУ. Для этой 
цели поставили основную гипо
тезу: лидерские качества пред
седателя ПОС ЯГУ являются 
ведущим фактором, определя
ющим эффективную деятель
ность факультетов (институтов) 
ЯГУ, - которая могла подтвер
диться или же не подтвердиться 
в результате исследования.

Исследователи опрашивали 
студентов ЯГУ из разных фа
культетов и институтов, составив 
выборку по следующим квотам: 
по полу, курсу обучения опраши
ваемого, семейному положению, 
постоянному месту проживания 
и факультету или институту. Ан
кета была анонимная, состояла 
из 25 вопросов, в числе которых 
были следующие:
• Вы чувствуете себя полно

правным членом дружного 
сплоченного коллектива инс
титута (факультета)?

• Доставляет ли Вам удоволь
ствие принимать участие на 
мероприятиях института (фа
культета)?

• Как Вы думаете, кто-нибудь 
справился бы с обязанностя
ми председателя лучше ныне 
действующего?

• Выберите, пожалуйста, те 
качества, которыми должен 
обладать лидер (не более 5 
вариантов)?

• На Ваш взгляд, какими из 
этих качеств обладает пред
седатель ПОС Вашего инсти
тута (факультета)?

• Как Вам кажется, пользуются 
ли председатели ПОС своей 
властью и полномочиями в 
личных целях?

• Как Вы думаете, справляется 
ли нынешний председатель 
со своей работой? и др.

В общей сложности было 
опрошено 286 студентов (2% от 
общего количества студентов 
дневного отделения ЯГУ). После 
анкетирования исследователи 
рассортировали информацию 
по факультетам и институтам, 
после чего провели обработку 
полученных данных. Все ис
следование здесь приводить не



Якутский университет (§
- ■wiwiijiqyjjэто интересно

--- ., —
И Н В И Н

X п\ D
ШШШШЁаЯ

у
1

Люди еще с древней- Sших времен сталкивались
с наводнения. Раньше эти
стихийные бедствия были
чрезвычайно редкими, так,
до наших дней дошли све-
дения о катастрофических
разливах Хуанхэ в 2297 г.
до н.э. и на Ниле пример-
но 3 тыс. лет назад. Зато
за последние столетия, и в
особенности в наше время,
причиняемый ими ущерба
стремительно возрастает.

До нашей эры наводнения 
в наиболее паводкоопасной 
стране - Китае - происходили 
раз в 50 лет, а теперь в течение 
года здесь нередко случается 
несколько таких катастроф. В 
наиболее "урожайные” годы на
воднения на земном шаре про
исходят с интервалом в два-три 
дня, поэтому сообщения о них 
по радио и телевидению можно 
слышать постоянно.

Описание этапов развития 
страшных стихийных бедствий 
за прошлые годы в масшта
бе земного шара до недавнего 
времени не раскрывалось ни в 
одном литературном источнике. 
Как правило, данные о них до
статочно фрагментарны и хао
тичны.

Все материалы о наводне
ниях с использованием офи
циальных правительственные 
сообщений, данных метеоро
логических служб, теле- и ра
дионовости, газет и журналов 
собираются и обрабатываются 
сотрудниками Дартмутской об- 
серваториначиная с 1996 г при 
Ханноверском колледже в США. 
Они имеют свой личный сайт в 
Интернете, на котором и отобра
жают сведения .

Первое место по числу на
воднений стабильно занимает 
Азия, идущая со значительным 
отрывом от других континентов. 
При этом из стран лидирует Ки
тай, в котором за четыре рас
сматриваемых года произошло 
58 наводнений, на втором месте 
США. В Бангладеш, Вьетнаме, 
Индии, Индонезии, Корее, Та
иланде, Филиппинах, Мексике, 
Бразилии, Австралии, Сомали, 
России и Румынии случилось 
более 10 в каждой. Но из всех 
стран мира более всего страда
ет от наводнений Бангладеш, 
где равнинные территории, за
топляемые Гангом, Брахмапут
рой, Мегхной и небольшими ре
ками, составляют примерно 2/3 
всей площади страны.

В целом прослеживается 
тенденция значительного рос
та ущербов от наводнений, вы
званная нерациональным веде
нием хозяйства в долинах рек, 
усиленным освоением паводко
опасных территорий и потепле
нием климата.

Отмечается связь повыше
ния температуры с частотой и 
размерами наводнений . Так, 
ущерб от них за 1998 г. - самый 

. теплый год минувшего века, ког
да среднегодовая температура в 
Северном полушарии составила

16.6°С, - существенно превысил 
суммарный ущерб за 1997, 1999 
и 2000 гг.

От наводнения не застра
хована ни одна страна, ни одна 
область земного шара. Они слу
чаются ежегодно. Наибольшее 
число наводнений случается в 
апреле, мае и июне, во время 
таяния снега в Северном полу
шарии, наименьшее - в декабре,

январе, феврале, когда боль
шинство рек сковано Льдом. 
Подавляющее число наводне
ний имеет продолжительность 
не более трех дней, несколько 
меньшее - четыре-семь дней. 
За 1997-1999 гг. 20 наводнений 
длилось более 30 дней.

Нужно, впрочем, отметить, 
что разнохарактерность матери
ала, полученного по отдельным 
странам из разных источников, 
а также неполнота данных не

позволяют считать полученную 
картину полностью адекватной 
действительности.

Не надежны данные о вре
менно эвакуированных и пло
щадях затопления, обычно ха
рактеризующие лишь пахотные 
угодья, на которых погиб уро
жай.

К сведениям о подсчете 
ущерба мы относимся с осто

рожностью, так как способ их 
получения в разных странах 
различен. Чаще всего они оп
ределяются затратами на вос
становление хозяйства или 
текущей рыночной стоимостью 
разрушенных объектов - постро
ек и имущества, находящегося 
в них, мостов, автомобильных 
и железных дорог, линий связи 
и электропередачи, газо- и не
фтепроводов и т.п.

Стоимость потерянной

продукции в сельском хозяйс
тве обычно определяют сумму 
ущерба, выплаты страховых 
сумм, выдачи единовременных 
пособий, затраты на восстанов
ление плодородия почва также 
стоимость спасательных мероп
риятий.

Ущерб не прямого характе
ра, спровоцированный спадом 
производства нарушением хо

зяйственных связей, торговых и 
банковских операций и прочими 
обстоятельствами и который 
сказывается в течение многих 
лет после наводнения, вообще 
не учитывается. Поэтому при
водимые цифры общего ущерба 
можно считать скорее занижен
ными, чем завышенными.

В создании инженерно-тех
нических сооружений, в веде
нии хозяйства в паводковых 
зонах очень важно оперировать

точными данными о масштабах 
урона, таким образом, чтобы 
в случае стихийного бедствия 
свести ущерб к минимуму..

В зонах возможного затоп
ления неприемлемо размеще
ние капиталоемких производств 
и ценных объектов. Если строи
тельство защитных сооружений 
связано с огромными затрата
ми, а катастрофические паводки 
неминуемы, возможно превра
щение этих зон в заповедные.

Восстановление лесов или 
сведение их на территориях, 
подверженных частым затопле
ниям, должно быть ограничено 
или полностью запрещено. В 
земледелии обязательны такие 
агротехнические приемы обра
ботки почвы, при которых сток 
с полей был бы в два-три раза 
меньше, чем со стерни или с за
лежи.

Лучшим и предпочтитель
ным установлением земле
пользования на паводкоопас
ных территориях может быть 
гибкая программа страхования 
(сочетающая обязательный и 
добровольный принципы), суть 
которой в том, что при рацио
нальном (с позиций защиты) ис
пользовании территории страхо
вателю выплачивается гораздо 
большая сумма, чем в случае 
игнорирования им соответству
ющих рекомендаций.

Отмечено, что число на
воднений и природного, и ант
ропогенного характера, их раз
рушительная сила возросла во 
второй половине XX в.

Проведенные расчеты по
казывают, что площадь терри
торий, подверженных наводне
ниям, составляет в настоящее 
время около 3 млн км 2, на них 
проживает до 1 млрд человек.

Единой системы защиты от 
наводнений паводкоопасных 
территорий пока нет нигде в 
то время , как по числу жертв 
и ущербу, причиняемому об
ществу, наводнения занимают 
первое место среди стихийных 
бедствий. Ее разработка долж
на стать одной из приоритетных 
задач в нашей стране.

В мае -июне 2001 г. про
изошла трагедия в долине 
р.Лены, где почти полностью 
были затоплены два крупных 
города - Ленек и Якутск. В те
чение двух-трех недель полно
стью была парализована жизнь 
населения обширного региона. 
Тысячи людей лишились кро
ва, десятки тысяч домов были 
разрушены или сильно повреж
дены. К спасательным работам 
были привлечены МЧС, воинс
кие части. В результате предва
рительный ущерб оценивается, 
по разным источникам, от 2 до 
7.5 млрд руб.

Трагедия, развернувшаяся 
на Лене, еще раз подтвердили 
известную истину, что предо
твращение стихий требует не
сопоставимо меньших средств, 
нежели ликвидация их последс
твий. Они показали важность 
принятия системы защиты от 
наводнений.
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Якутский университет
70 лет БГФ

День географа
В этом году исполняется 70 лет биолого-географи

ческому факультету, одному из старейших факультетов 
нашего университета. Естественный факультет был 
открыт в 1938 году в составе Якутского республикан
ского, учительского института. На протяжении многих 
лет на факультете сложилось много добрых традиций,
взамен старым приходили новые. Но за эти годы одно оставалось неизменным 
- это единство коллектива студентов и преподавателей, как в учебном, научном 
процессах, так и в общественной работе.

Вот уже на протяжении многих лет на факультете ежегодно проводится «День 
географа». Это не просто тематическое мероприятие, а настоящий туристский 
слет с выходом на природу, различными играми и конкурсами, обучением к навы
кам полевой жизни. Студенты, преподаватели и выпускники кафедр географии и 
экологии будут соревноваться на равных условиях. Важно то, что данное мероп
риятие также способствует установлению связей между поколениями. И что может 
быть лучше отдыха на природе?!

В этом году слет пройдет 24 мая в районе Кирзавода. От конечной автобу
са № 20 «А» надо будет пройти по дорогое на север 2 км до широкой просеки и 
подняться на поляну. На машине можно проехать от пос. Б. Марха через мост в 
сторону горы. Ориентир -  белый домик связи и широкая просека для турбопрово
да наверху.

В программе:
08.00 -  выезд на место соревнований автобусом № 20 «А»;
10.00-  сбор на месте, установка биваков;
11.00 -  торжественное открытие слета, приветствие,

представление команд;
11.30 -  старт по спортивному ориентированию;
12 .30 - географо-экологический ринг;
1 3 .3 0 -  конкурс биваков, конкурс кулинаров, обед;
14.00 -  конкурс эмблемы турслета, конкурс стенгазет;
15 .00 - старт по туртехнике (полосе препятствий);
16 .30 - турнир по мини-футболу, конкурс туристских песен;
19.30 -  торжественное закрытие, награждение, отъезд команд.

Желаем всем чистого неба и теплых отношений! Пусть победит сильнейший!

За справками обращаться к Обутову А.Н. т.:8-914-236-24-85

Оргкомитет

ПРОГРАММА
юбилейного Ысыаха выпускников БГФ, 

посвященного 70-летию БГФ ЯГУ
Дата проведения -  7 июня 2008 года
Место проведения -  г. Якутск, местность «Ус Хатын»

шШ Мероприятие Время

1 Отъезд автобусов с КФЕН* 8 ч. 00 м.

2 Регистрация.** оформление тусулгэ кафедр и выпускников 9 ч. 00 м.

3 Парад выпускников БГФ, торжественное построение 11 ч. 00 м.

4 Церемония открытия ысыаха 11 ч. 30 м.

5 Церемония кумысопития 11 ч. 45 м.

6 Торжественный юбилейных осуохай 12 ч. 00 м.

7 Торжественный концерт 12 ч. 30 м.

8 Обед и смотр-конкурс тусулгэ, национальной кухни кафедр 
и выпускников

13 ч. 30 м.

9 Конкурс национальной одежды 15 ч. 00 м.

10 Спортивные соревнования «Игры предков». Осуохай 16 ч. 00 м.

11 Конкурс «Семья БГФ» 17 ч. 30 м.

12 Концерт выпускников разных лет «Цвети, мой родной фа
культет». Поздравления от выпускников, награждения

18 ч. 30 м.

13 Дискотека «как здорово, что все мы здесь сегодня собра
лись». Коллективное фотографирование

20 ч. 00 м.

14 Начало отъезда первых автобусов 21 ч. 00 м.

15 Закрытие ысыаха*** 23 ч. 00 м.

* Проезд участников ысыаха будет осуществляться за определенную плату.
**Во время регистрации выпускников необходимо заполнить карту выпускника, 
отметить участие в мероприятиях ысыаха.
***Во время проведения ысыаха будет организованы: продажа продуктов, футбо
лок и кружек с логотипом БГФ, краткие сведения для абитуриентов, литература; 
прогулка на лошадях и т.д.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 49-68-42, 49-69-80.

СКОРО СВЕТ АКТИВИСТОВ
Вот и завершается еще один 

учебный год. Студенты сдали 
сессию, у выпускников .впереди 
- защита дипломных проектов. 
Потом - долгожданный отдых. 
Кто-то спешит уехать домой, а 
кто-то головой окунается в по
исках работы на лето.

Но учебный год был бы за
вершен как-то не так без тради
ционного слета активистов, без 
мероприятия, которое объеди
няет все факультеты и институ
ты университета, где подводят 
итоги уходящего и метят планы 
на будущее, поощряют лидеров 
и активистов, без ежегодного 
праздника студентов.

В этом году Слет пройдет 31 
мая в той же местности (20 км 
Покровского тракта).

О том, как идет подготовка к 
данному мероприятию, мы узна
ли у главного организатора - за
местителя председателя ППОС 
ЯГУ Дарии Гуляевой.

Сбор будет проходить возле

столовой № 5 (КП «Сергелях») 
с 9 часов. По прибытии факуль
теты и институты будут оформ
лять свои территории. Тут уж у 
кого какая фантазия. В прошлом 
году лидером в оформлении 
«тусулгэ» стал факультет якут
ской филологии и культурологи. 
Им был вручен сканер. В этом 
году организаторы решили уч
редить еще один специальный 
приз за уборку территории, т.е. 
по окончании мероприятия фа
культеты и институты должны 
будут убрать свою территории, 
очистить от накопившегося за 
день мусора.

Торжественное открытие 
начнется с 14.00 ч. Ожидается 
приезд мэра г. Якутск Юрия За
болева, ректора ЯГУ Анатолия 
Алексеева, начальника Управ
ления молодежи г. Якутска Геор
гия Куркутова.

После торжественных слов 
обычно вручались грамоты и 
благодарственные письма, а за

тем начинались визитки команд. 
Теперь факультеты и институты 
решили объединиться по три 
подразделения и представить 
совместную визитку. Таким об
разом, можно будет сэкономить 
время, ведь впереди еще мно
го соревнований. Как и всегда 
пройдут соревнования по во
лейболу, футболу, борьбе хап- 
сагай, перетягиванию каната и 
спортивному ориентированию.

Вечером состоится кон
церт и зажигательная дискотека 
под открытым небом. Какой же 
слет без костра? Организаторы 
обещают большой костер, вок
руг которого, взявшись за руки, 
встанут в круг лидеры и активис
ты Якутского государственного 
университета -  передовая мо
лодежь сегодня -  это надежда и 
будущее республики на завтра.

До встречи на слете!

галета дня студентов и преподавателей ^  ^ЯКУТСКИИ
УНИВЕРСИТЕТ

■ммм ит в 3» амтеЯе» IBM г.

Спасибо, что читали нас!

E-mail: gazeta_yu@mail.ru
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